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Всем украинцам.
Да будет с ними мир, равенство и справедливость.
Да повлияют они на других в мире.
Да восторжествует свобода во всем мире.

Введение
Стивен Лендман

Украина — явно наиболее значительный геополитический
кризис после Второй мировой войны. Его эскалация ведет
к риску глобального конфликта.
Всю ответственность за это несет Обама, а разделяют ее участвующие партнеры из ЕС. Возможно, они откусили больше,
чем могут прожевать. Они поймали за хвост тигра.
Путин не примет на себя вину за их беззаконие. Он не будет
крутиться ради западных интересов. Да и ради близких российских официальных лиц тоже. Они сами прекрасно защитятся.
У них на это есть все права. Они обязаны это сделать.
Свержение иностранных руководителей путем убийств, переворотов или войн — давняя политика Соединенных Штатов.
Уильям Блум провел одно из лучших исследований, в числе его
книг и «Государство-изгой». Эти книги стоит прочитать. Он за5
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документировал десятки успешных и неудачных интервенций
США после Второй мировой войны. В их числе:
• свержение в 1953-м в Иране Мохаммада Мусадека, это
был первый успешный для США переворот после первоначальной неудачи;
• смещение в 1954-м в Гватемале Джакобо Арбенца;
• неудачная попытка убийства в 1955-м Чу Эн Лая (Китай);
• сотни неудачных попыток убить Фиделя Кастро;
• неудачная попытка убить Шарля де Голля;
• десятилетия планирования убийства Каддафи;
• убийство его в 2011-м году;
• уничтожение Саддама Хусейна в 2003-м.
С большой вероятностью убийство Уго Чавеса в 2013 году.
Обама хотел, чтобы он умер. Его либо отравили, либо инфицировали веществом, вызывающим рак. Его не смогли спасти
четыре серьезные операции за 18 месяцев. Да и вообще ему не
смогла помочь медицина мирового класса.
Вашингтон ни перед чем не остановится ради достижения
своей власти. Миллионы трупов свидетельствуют о его варварстве. Смена независимых правительств на подчиненные
прозападные — давняя политика Соединенных Штатов.
Поддерживаемые Вашингтоном путчисты устроили самый
бесстыдный переворот со времен марша Муссолини в Риме
в 1922 году. Заявления об ином не выдерживают критики.
Реальность не скрыть. Управляет всем власть толпы.
Эксперимент с присоединением к ЕС провалился. 17 европейских стран представляют собой его слабое звено.
Объединение несхожих стран при одном подходе со всеми
соответствующими правилами потерпело страшную неудачу.
Экономическая стагнация, долговременный спад, высокая
безработица, растущая нищета, потери и политическая дисфункция характеризуют обреченную систему.
Монетарный союз был сконструирован бесчестно, чтобы
выглядеть работающим. В 1979 году Европейский механизм
6
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валютных курсов (ERM) был введен как часть Европейской монетарной системы (EMS). Целью было подтолкнуть континент
к единой европейской валюте. Механизм валютного курса никогда не работал. Единая европейская валюта терпит неудачу.
Отказ от монетарной и финансовой независимости свидетельствует о финансовом и экономическом сумасшествии.
Для государств-членов объединение означает предшествующее этому право девальвировать валюты, чтобы сделать
экспорт более конкурентоспособным, установить денежный
суверенитет, свободно монетизировать долги и законодательно обеспечить финансовую политику для стимулирования
роста.
Банки-гиганты находятся в партнерских отношениях
с тройкой — Евросоюзом, Европейским центральным банком
и МВФ. И то влияние, что они получают, решает все. Первым
делом надо заплатить банкам. Лакеи центральных банков
отдают приказы. Они опаснее стоящих наготове армий. Они
ведут войну иными методами. Финансы — вот новая форма
ведения военных действий.
Насильно навязанные мандаты на меры строгой экономии
понизили стандарты жизни, произошло резкое сокращение
социальных расходов, увольнение государственных служащих,
а государственные активы проданы по сниженным ценам. Общество опустошено ради прибылей. И все — за счет страданий
миллионов людей. Государствам — членам ЕС эта и подобная
ей политика подрезает крылья. Они быстро погружаются
в мрачное болото безысходности.
Украина сталкивается с тем же будущим, что и другие члены. Условия ЕС требуют резкой структурной корректировки.
Таковы же и требования МВФ. Обычных людей беспощадно
эксплуатируют. И делается это ради прибылей. Украинские
интересы лежат больше на Востоке, чем на Западе. Войти
в сговор с хищниками — гарантия того, что миллионам будет
нанесен ужасающий ущерб.
7
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Украина — повод. Она имеет стратегическое расположение.
Это географический центр Европы. Она граничит с семью
странами. В алфавитном порядке — это Белоруссия, Венгрия,
Молдавия, Польша, Румыния, Словакия и... Россия. После
Центральной/западной России Украина — крупнейшая по
территории страна в Европе.
Она богата ресурсами. Збигнев Бжезинский говорил: «Без
Украины Россия не может быть империей, но с подкупленной
и подчиненной Украиной Россия автоматически становится
империей». Совсем недавно он сказал, что если Россия воссоединится с Украиной, она станет мотором Евразии. Если же
Украина будет союзником Западной Европы, Москва окажется
существенно ослабленной в геополитическом смысле.
Сражение за душу Украины не окончится при путчистах,
узурпировавших власть. Оно только началось. И продолжается. Будущее Украины доступно всем желающим поживиться.
Но определять его должны обычные украинцы. У них есть все
права на это. А если они этого не сделают, им останется винить
лишь самих себя.
Путчисты — вне закона. Что это за правительство, которое
узурпирует власть? Которое свергает демократически выбранных руководителей? Которое устанавливается с помощью
силы? Которое правит незаконно?
Какой легитимностью обладают ультранационалисты, ксенофобы, неонацисты, антисемиты? Что это за правительство, которое использует неограниченное принуждение, чтобы управлять
принципами закона? Которое запрещает оппозиционные взгляды? Которое передает единственное послание — убираться вон?
Да такое, что подменяет демократию фашистской диктатурой.
22 февраля 2014 года погибла украинская свобода. Ее сменил фашистский экстремизм. Власть захватили заговорщикипутчисты. И сделали это противозаконно. И сразу же начали
ускоренную консолидацию власти.
8
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Фанатичные ультранационалисты контролируют парламент. Незаконно были назначены официальные лица. Неонацисты контролируют силовые министерства. Они открыто
демонстрируют свастику, «железные кресты», знаки СС и другие фашистские символы.
Новые друзья Обамы — головорезы. Они социально не приспособлены. Они символизируют власть толпы.
Бросить им вызов определенно необходимо. Их программа
опасна и безрассудна. Она покоится на раболепии активистов.
Впереди маячит возможность гражданской войны. За ней
может последовать региональная война. И есть риск ее глобального распространения. Более всего необходимо предотвратить это. Теперь мы все — украинцы. Человечество висит
на волоске. «Вспышка на Украине» объясняет основные
проблемы, стоящие впереди. Гегемон ни перед чем не остановится ради своей неограниченной власти. Так начинаются
глобальные войны. Стоит повторить. Самое важное — предотвращение Третьей мировой. В этой книге все объясняется.

Ужасающие нарушения прав человека
на Украине
Киевские путчисты продемонстрировали темную сторону
фашизма. Сегодня Украина представляет собой его вновь
появляющийся эпицентр. Массовое убийство 2 мая 2014 года
в Одессе продемонстрировало, как далеко они могут зайти.
Прочитайте мою статью «Массовое убийство в Одессе».
Пришедшие к власти в результате переворота путчисты
планируют дальнейшие ужасы. Они ведут войну против собственного народа. Они хотят уничтожить все оппозиционные
элементы. Они хотят наделить законным статусом фашистское правление. Они хотят воспрепятствовать демократии
любой ценой.
9
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Украинские протесты имеют явные отличительные признаки. Обычными украинцами манипулировали. Были задействованы экстремистские уличные банды. Их наняли, чтобы
вызвать проблемы. И им за это платили. Своими грязными
руками Вашингтон влез во все и несет полную ответственность.
И все продолжается.
«Цветные революции» — специализация Соединенных
Штатов. Вопрос в уничтожении независимых суверенных
государств. США привлекают бывшие советские республики
и страны Варшавского договора. Разворачивают их к Западу.
Включают в НАТО ради дальнейшего доминирования США,
используя членство в ЕС как приманку. И это делается, несмотря на отсутствие осязаемых выгод. Сделанные обещания
будут нарушены. Приоритетом являются маргинализация,
ослабление и изоляция России.
Так называемые спонтанные беспорядки были организованы. Украинцам стоило бы это лучше понимать. Они уже такое
проходили. Только вот память коротка. Вашингтон манипулировал украинской «оранжевой революцией» 2004 года. Обычные люди только проиграли. Все обещания оказались ложью.
Последовала эксплуатация. Одного этого обмана должно было
бы быть достаточно.
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Здравый смысл — отнюдь не неотъемлемый признак
обычного человека. Барнум говорил: «Каждую минуту рождается простофиля». Мошенники, корпоративные хищники
и государства-изгои с гегемонистскими амбициями имеют
огромное преимущество. Украинцев однажды уже поимели.
И снова их подняли. Им не хватило памяти, чтобы все понять.
Пробуждение обычно приходит слишком поздно. Поздно махать кулаками после драки, это дела не поправит. А впереди
только мрак.
Вашингтоном давно уже разработана тактика манипуляций. Он это делал многие годы путем проб и ошибок. Он
довел ее до уровня науки. И это часто срабатывает. Были
задействованы стратеги из корпорации РЭНД. В 1990-е они
развивали концепцию «роения». Она относится к моделям
коммуникации и движения пчел и других насекомых. Это
применимо к военным конфликтам и уличным протестам.
Задействованы основные организации США. Больше о роении — чуть ниже.
В числе обычных подозреваемых — Национальный фонд
в поддержку демократии (NED), Международный республиканский институт (IRI), Национальный демократический
институт (NDI), Freedom House, Фонд Сороса и другие корпоративные группы. Они обслуживают имперские и корпоративные интересы США. Они используют обычных людей.
В разных странах ими ведется различная деятельность. Фигурируют различные стратегии. Устойчивые массовые протесты
зачастую оказываются насильственными. Они всего в шаге от
открытого конфликта.
Так называемые цветные революции маскируют темные
намерения. Обычных людей легко уговорить. Ими манипулируют, как пешками.
Украинцы протестовали вопреки собственным интересам.
Последующие события нанесли ущерб их благосостоянию. Они
были слишком оторваны от реальности, чтобы понимать это.
84
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Повседневные картины не вдохновляли. Оппозиционные
члены парламента представляли западные интересы. Они
требовали отречения президента Виктора Януковича. Как
и уличные протестанты.
Темная сторона натуры Вашингтона существует издавна.
Это его дурная слава. Она слишком отвратительна, чтобы
о ней умалчивать. Помощник госсекретаря по европейским
и евразийским делам Виктория Нуланд была поймана за
руку. Больше об этом — ниже. Она — фанатичный неокон.
Она — профессиональный сотрудник внешнеполитического
ведомства. Она работала с демократической и республиканской администрациями.
Ранее в своей карьере она занималась внутренней политикой России в посольстве Вашингтона в Москве. Она служила
в советском отделе Вашингтона. Она работала в бюро Госдепартамента по восточноазиатским и тихоокеанским делам.
Она служила в Гуаньчжоу. Она была заместителем посла
по особым поручениям в новых независимых государствах
бывшего Советского Союза. Она направляла «оперативную
группу» по России, ее соседям и расширению НАТО. Она
была помощником главы администрации госсекретаря Клинтон — Строуба Талботта. Она была заместителем постоянного
представителя в НАТО. Она была заместителем советника по
национальной безопасности. Она была постоянным представителем США в НАТО. Она была членом факультета Национального военного колледжа. Она была специальным посланником
Обамы по вооруженным силам общего назначения в Европе.
18 сентября 2013 она была назначена помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам.
Ее муж — соучредитель проекта «Новый американский
век» (PNAC) Роберт Каган. Он — фанатик/теоретик внешней
политики неоконов. Он был советником Джона МакКейна
в президентской кампании 2008 года. Он работал в Комитете
по внешней политике Хиллари Клинтон. Внешнеполитическая
85
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инициатива — нынешняя реинкарнация PNAC. Он был членом
правления. И он представляет собой худшее в темной стороне
Америки.
Так же и Нуланд. Она поддерживала смену режима. Она
поддерживала фашистское правление, сменившее украинскую демократию. Она участвовала в манипуляциях уличным
бандитским насилием. Она была частью спровоцированного
США мятежа. Она хотела свержения легитимного украинского
правительства. Она хотела заменить его на прозападное марионеточное правительство. Она лгала, говоря: «Мы стоим за
народ Украины…», она требовала, чтобы президент Украины
Виктор Янукович был связан «с Европой и МВФ».
Ее поймали за руку, когда она говорила о смене режима. Ее разговор с фанатичным послом США на Украине Джеффри Пайеттом
был записан. Он распространялся на YouTube1. Возможно, он там
есть до сих пор. Это самая очевидная темная сторона Америки.
Стоит повторить. Слишком отвратительно, чтобы ее можно было
скрыть. Видео просто убийственно. Оно длится всего четыре
минуты. Оно названо «марионетки Майдана». Оно отсылает нас
к событиям на площади Независимости в Киеве.
Этой историей разразился Kiev Post (KP)2. 6 февраля он выдал
заголовок «F..k the EU, — так раздраженная Нуланд заявила
Пайетту в ставшем известном телефонном разговоре». 4 февраля разговор Нуланд и Пайетта появился на YouTube. Неясно,
кто его разместил. Оба официальных лица США выразили
раздражение «неактивностью и нерешительностью» ЕС, как
сказано KP. Слышно, как Нуланд говорит f..k the EU.
Пайетт назвал оппозиционную фигуру Виталия Кличко «победившей стороной». Он возглавил партию «Украинский демократический альянс за реформы» (УДАР). Пайетт и Нуланд
согласились, что он «слишком неопытен, чтобы занять высший
пост в правительстве». Он согласился не претендовать на пост
президента. В конце марта он заявил, что будет кандидатом
на пост мэра Киева.
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Пресс-секретарь посольства США в Киеве не комментировала убийственный разговор Нуланд. Пресс-секретарь Госдепартамента Дженнифер Псаки сгладила произошедшее. «Я не
собираюсь подтверждать или подчеркивать подробности, —
сказала она. — Я понимаю, что есть масса сообщений и запись
разговора, но я не буду подтверждать частные дипломатические разговоры». Под давлением относительно идентичности
видео на YouTube она сказала, что «не говорит, что это не
аутентично, я думаю, мы можем на этом остановиться». На нее
еще раз надавили относительно разговора, раскрывающего
намерения США, противоположные публичным заявлениям
о том, что украинцы сами решают свое будущее.
Она лгала, говоря, что они «как минимум несколько противоречивы». Ее вывернутое объяснение никуда не годится.
Она заявляла, что Вашингтон работает с правительством
Украины, оппозиционными элементами, как и с «деловыми
кругами и лидерами гражданского общества ради поддержки
их усилий…». Обама планировал смену режима. Он хотел
свергнуть украинское демократически избранное правительство. Но не по словам Псаки. Она лгала, заявляя, что «сами
украинцы должны решать свое будущее. Это они определяют
путь вперед, и именно это послание мы передаем публично
и частным образом».
На Псаки сильно давили при объяснении, почему это Нуланд
чувствовала необходимость извиняться. Это демонстрирует, что диалог на YouTube был аутентичным. Псаки назвала
инцидент «новой низостью российской разведки в смысле
опубликования и размещения этого разговора». «У меня нет
иных независимых подробностей относительно происхождения этого видео», — добавила она.
Сохраняются и глубоко укоренившиеся внутренние украинские проблемы. Необходимо обратить внимание на нищету,
безработицу и повсеместно распространенную коррупцию.
Украинцы обоснованно разгневаны. Союзнические отношения
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с проблемными экономиками ЕС им не помогут. Их основные
интересы лежат на востоке, а не на западе. Москва предлагает
Украине значимые выгоды. Так же и Китай, Иран и другие незападные страны. А Вашингтон и партнеры из ЕС гарантируют
еще более тяжелые времена.
Сложно заставить это понять обычных украинцев. Даже ориентированных на Запад. У них существует иллюзия о будущем
процветании, связанном с ЕС. Часто бывает, что тяжелые уроки
понимают слишком поздно, чтобы они имели значение. Брюссель предлагает палки, а не морковки. Он поддерживает тяготы
структурных корректировок. Как и требования МВФ. Сюда
входят массовые увольнения, отмена государственного регулирования, крупные сокращения социальных расходов,
замораживание или сокращение зарплат, неограниченный
доступ к свободному рынку западных корпораций, выгодное
для бизнеса налогообложение, маргинализация профсоюзов
и жестокие репрессии в отношении скептиков.
Профессор Стивен Коэн — давно известный специалист по
России. В интервью CNN он напрямик заявил:
Мы стали свидетелями создания — если можно так выразиться — создания истории нашего времени в ее худшем варианте. Мы
наблюдаем надвигающееся разделение между Западом и Востоком
в стиле новой холодной войны. Только на этот раз она — не в далеком Берлине. Она — прямо на российской границе, в пределах ее
исторически сложившейся цивилизации, на Украине. Это кризис
исторического масштаба. Если вы спросите, как мы туда попали
(и как оттуда выбраться), то пора перестать спрашивать «почему Путин»: почему Путин делает то или это, а спросить себя
об американской политике и политике ЕС, которые-то довели до
этого3.

Западные официальные лица и СМИ — мерзавцы, неправомерно обвиняющие Путина в политике, которую ведет
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Вашингтон. С ним сотрудничают соучастники — западные
партнеры. Они создали жуткую неразбериху. Цивилизации
могут столкнуться. Может произойти глобальная война. В этом
опасность окружения России базами НАТО. У украинцев
1400-километровая общая граница с Россией.
Вообразите развернутые неподалеку американские ракеты
дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками, нацеленными на сердце страны. Вообразите себе, что Путин этого
терпеть не будет. Да и любой другой ответственный лидер. Так
называемое соглашение с ЕС, от которого отказался Янукович,
было предложением, которое он не мог принять. Это означало
«следовать военной политике НАТО», говорит Коэн. Это отражало «продолжающийся марш против постсоветской России»,
добавил он. У Путина нет выбора. Ему пришлось действовать.
Он защищался и действовал ответственно. «Если вы загоняете
его в угол, вам же придется хуже», — сказал Коэн.
Холодная война для Вашингтона никогда не заканчивалась.
Вопрос в том, чтобы уничтожить основного соперника. Вообразите только войну ради этого. Вообразите, на что осмелится
безответственный руководитель.
За месяцы конфликта Россия изо всех сил старалась избежать
конфронтации. Она оставалась привержена дипломатическому
решению. Министр иностранных дел Сергей Лавров — превосходный дипломат. Он «побуждал Запад продемонстрировать
ответственный подход и отложить на время геополитические
интересы и уважать интересы украинского народа», он знает,
против чего он выступает. Он знает истинные намерения Вашингтона. Он знает, что нацеливание на Украину — всего лишь
прелюдия к тому, что запланировано для России.
Все месяцы протестов президент России Владимир Путин
относился к ним как к попыткам нанести ущерб правительству Украины. «Что касается событий на Украине, — сказал
он, — по-моему, они выглядят скорее не революцией, а больше похожи на погром. Как бы странно это ни показалось, но,
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по-моему, они имеют небольшое отношение к отношениям
Украины и ЕС».
Путин назвал протесты заранее организованными. Он
сказал, что оппозиционные элементы запланировали их
к президентской кампании февраля 2015 года. Они начались
преждевременно, добавил он. Украинский президент занимает
пост в течение пяти лет. Янукович был избран в 2010-м. И он
надеялся на еще один срок.
Путин назвал протесты в Киеве «фальстартом из-за определенных обстоятельств». Видеокадры показали, «насколько хорошо действовали организованные и подготовленные группы
боевиков», добавил он. Людьми манипулировали. «Они говорили, что украинский народ лишили мечты. Но если посмотреть на суть сделки с ЕС, видно, что мечта — скорее иллюзия,
чем реальность. Условия ЕС крайне жесткие, — подчеркнул
Путин. — Там предусмотрены палки, а не морковки». «Я хочу
подчеркнуть, — добавил он, — что вне зависимости от выбора
украинского народа мы будем его уважать».
Сомнительные американские и западные источники обвиняли его в давлении на Януковича, чтобы тот сдал назад.
Глава комитета по международным отношениям Совета РФ
Михаил Маргелов4 обвинил Брюссель в том, что Украина
отказалась от соглашения об альянсе. «Брюссель ошибочно
принял Украину за какое-то микрогосударство, для которого
присоединение к ЕС означает страницу в истории, — сказал
он. — И по большей части именно Брюссель, а не давление
со стороны России надо винить в решении Киева не подписывать соглашение в Вильнюсе». Украина — «желаемый приз»,
добавил он. Брюссель считает, что приглашение бывшей
советской республики — слишком большая честь, чтобы он
него отказаться. И не важно, что минусы членства намного
превосходят плюсы. Выгоды для Украины в основном в повороте на восток. Брюссель предлагает немного стимулов для
иного выбора.
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Неприемлемое вмешательство в дела других стран — давняя
политика США. Сюда входит и распространение злонамеренной дезинформации. Западные украинцы за альянс с ЕС. А почему — им надо объяснить.
Восточные против. Они за привычный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Две трети украинцев против вступления в НАТО. И у них есть на то причина. Они против глобального милитаризма. Они не хотят участия Украины в войнах
НАТО. Атлантический альянс служит на пользу имперским
амбициям Америки. Большинство украинцев против того,
чтобы подвергать опасности хорошие отношения с Россией.
В 1997 году исследователи корпорации РЭНД Джон Арквилла и Дэвид Ронфелдт разработали уличную тактику смены
режима. Они назвали свою концепцию «Роение и будущее
конфликта»5. В нее входит ведение войны иными средствами.
В ней используется информационная революция. Полностью
в собственных интересах используются «сетевые организации,
связанные через электронную почту и мобильные телефоны
для усиления потенциала роения».
В 1993-м Арквилла и Ронфелдт подготовили документ под
названием «Грядет кибервойна!»6. Они утверждали, что «военные действия более представляют собой в первую очередь
функцию не того, кто выставляет на поле боя большую часть
капитала, трудовых резервов и технологий, а того, у кого лучше
информация», и того, кто с выгодой для себя это использует.
Современное состояние информационных технологий позволяет использовать «передовые компьютерные информационные и коммуникационные технологии и связанные с ними
инновации в теории организации и управления», объясняли
они. Информационные технологии «соединяют, консультируют, координируют и действуют совместно на больших
расстояниях».
Кибервойна сегодня — то же самое, что и блицкриг в войнах
XX века. В 1993 году Арквилла и Ронфелдт концентрировали
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внимание на военных конфликтах. В 1996 году они изучали
Интернет и кибервойну. И делали это, исследуя «нерегулярные модели конфликта, в том числе террор, преступность
и социальную активность боевиков». В 1997 году они разработали концепцию роения. Они предположили, что она может
«возникнуть как определенная доктрина, которая будет осуществлять и вдохновлять и кибервойну, и войну в Сети». Они
предвидели, «как подготовить конфликт информационных
времен». Они назвали роение способом нанести удар со всех
направлений.
Эффективность зависит от различных элементов, способных
взаимодействовать с использованием революционных коммуникационных технологий. То, что работало на полях сражений,
оказалось эффективным и на улицах городов. Спровоцированные США «цветные революции» достигли целей по смене
режима в Сербии (2000/2001), Грузии (2003), на Украине
(2004) и в Киргизии (2005).
Зачастую усилия терпели неудачу. «Цветные революции»
отражают стратегию нового мирового порядка современной
Америки. Они появились после распада Советской России.
Войны чужими руками и непосредственные конфликты разгорались одновременно. Стратегия США многогранна. Подчинение, массовый надзор и дестабилизация играют основную
роль. Успешная тактика роения сопутствует переворотам
иными способами.
Зеленая антииранская революция провалилась. Уличные
протесты и столкновения последовали за выборами в июне
2009 года. Цээрушные элементы провоцировали противозаконные операции. Это делалось, чтобы дестабилизировать
правительство в Тегеране. Планы по смене режима не менялись. Что происходило дальше, стоит рассмотреть внимательнее.
Украина остается в самом центре шторма. Протесты начались 21 ноября и продолжались три месяца. Неонацистские
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